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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация. В статье отмечено, что в условиях современной 

экономики актуальность постоянного совершенствования системы 

внутрибанковского контроля признана банковскими системами всех стран, 

так как ее результативность, как показывает опыт, благоприятствует 

своевременному предотвращению многих проблем банков. Произведен 

обзор ключевых аспектов системы контроля внутри банка,  кроме того, 

рассмотрена культура контроля как ключевой элемент организации 

взаимодействия менеджмента и рядовых сотрудников  банка, которые 

возникают в рамках осуществления внутрибанковского контроля. На 

основании имеющейся информации и полученных в рамках её анализа 

выводов, определены те ключевые аспекты  организации 

внутрибанковского контроля, которые способствуют повышению его 

результативности. 
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Summary. In article it is noted that in the conditions of modern economy 

relevance of fixed enhancement of system of intra bank control it is recognized as 

bank systems of all countries as its effectiveness as it shows experience, favors to 

timely prevention of many problems of banks. The overview of key aspects of the 

control system in bank is made, besides, the culture of control as a crucial element 

of the organization of interaction of management and non-management 



employees of bank which arise within implementation of intra bank control is 

considered. Based on the available information and conclusions received within 

its analysis, those key aspects of the organization of intra bank control which 

promote increase in its effectiveness are determined. 
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Эксперты  Базельского комитета по банковского надзору, членами 

которого являются представители центральных банков и органов 

финансового регулирования 28-ми стран мира, в том числе Российской 

Федерации, считают, что процедура внутрибанковского контроля состоит 

из пяти взаимосвязанных важных составляющих, а именно: 

1) Этика и «экологичность» контроля; 

2) Мониторинг уровня риска; 

3) Реализация контроля и распределение полномочий; 

4) Отслеживание  и устранение недочетов; 

5) Взаимодействие и обмен информацией.[2] 

На данный момент актуальность совершенствования внутрибанковского 

контроля подчеркивается представителями банков всего мира, что же 

касается самого контроля, он признан одним из важнейших элементов  

банковского менеджмента  и базисом гарантии безопасности и 

стабильности проводимых операций. В некоторой степени, такое внимание 

обусловлено тем, что ряд  банков за последнее время понесли крупные 

потери.  Последующие исследование и оценка проблем, ставших причиной 

убытков, привели к выводу, что их можно было предотвратить. То есть, 

эффективная система внутрибанковского контроля способствовала бы 

сокращению непредвиденных расходов и потерь путём их выявления и 

последующего предотвращения.[1] 

Целью внутрибанковского контроля должны быть гарантия 

максимизации эффективности деятельности банка, а также своевременное 



выявление и предотвращение проблем, что позволит минимизировать 

возможные убытки, которые понесет банк или банковская организация. 

Процедура внутрибанковского контроля должна служить гарантом того, 

что весь персонал банковской организации будет работать максимально 

эффективно и ставить интересы банка выше всех остальных.[3] 

По мнению автора, для наиболее оптимального и эффективного  

использования  и реализации внутрибанковского контроля, важным 

являются тщательная проработка основных аспектов его организации. 

Автор, проанализировав конъюнктуру внутрибанковского контроля по 

группе банков и рассмотрев литературу по данной теме, а также учитывая 

предложения Базельского комитета по банковскому надзору, 

сформулировал 10 основных аспектов организации внутрибанковского 

контроля (для аргументации корректности перечисленных аспектов 

проанализирован процесс контроля на всех уровнях управления и 

функционирования персонала): 

 Для результативной системы внутрибанковского контроля 

приоритетен мониторинг рисков, которые будут иметь негативные 

последствия для банка, на постоянной основе. Управленческое звено 

банка должно постоянно держать  на контроле уровень рисков и 

применять превентивные меры по статусу обстоятельств; 

 Контроль должен осуществляться на постоянной основе. Для 

результативной системы внутрибанковского контроля необходимо 

формирование корректной его структуры; 

 Важно сформировать подходящего климат, корпоративную культуру 

в подразделениях внутреннего контроля для совершенствования 

культуры контроля; 



 Структура банка должна содержать подразделение внутреннего 

контроля, отвечающее за осуществление процедур контроля, а также 

за автономную оценку системы внутреннего контроля; 

 Необходимо повышение осознанности персонала, доведение 

необходимости своевременного информирования о любых «сбоях», 

операционных проблемах. Процедуры контроля должны быть 

подробно описаны в нормативной документации; 

 Необходима оптимальная дифференциация прав и обязанностей 

сотрудников. В противном случае отсутствия такого разграничения 

велика вероятность крупных финансовых потерь  

 Для максимальной производительности системы внутрибанковского 

контроля необходима эффективная информационная система и 

надежные каналы связи для того, чтобы вся необходимая информация 

всегда могла подвергаться мониторингу и проверке; 

 Необходимо постоянное отслеживание общей эффективности 

осуществляемых мер в части внутрибанковского контроля. Это 

позволит быстро выявлять и ликвидировать ошибки. 

 При обнаружении недостатков в системе внутреннего контроля 

необходимо своевременно сообщить о них сотрудникам 

соответствующего уровня управления, а им, в свою очередь, в 

зависимости от причин появления недостатков, безотлагательно 

принять меры по их исправлению или же устранению; 

 Надзорные органы должны предъявлять требования по отношению к 

поддержанию системы регулярных мер в соответствии  

особенностями особенности тех или иных возникающих рисков, при 

этом учитывая возможные изменения функционирования банков и 

банковского сектора в целом. 



Совершенствование системы внутрибанковского контроля является 

необходимым и важным решением в рамках стратегии банка, так как это 

является достаточно сильным конкурентным преимуществом. 

Также важно упомянуть, что для увеличения результативности 

системы внутрибанковского контроля крайне важна культура контроля. 

Автор полагает, что культура внутрибанковского контроля 

представляет собой разновидность взаимодействия менеджмента и 

персонала банка, возникающая в рамках процедуры реализации 

контроля. Данный аспект необходимо рассматривать с точки зрения двух 

составляющих - культура в рамках банка и непосредственно 

внутрибанковского  контроля. 

Толчок для более подробного изучения и использования аспекта 

банковской культуры был дан вследствие роста конкурентной борьбы 

как на российском рынке, так и на мировом. Важно упомянуть, что 

банковская культура обретает всё большую актуальность не только в 

странах с развитой экономикой, в которых культура банковского сектора 

формировалась десятилетиями, но и во всех остальных странах, и, более 

того, теперь она  воспринимается как нечто само собой разумеющееся, 

что подтверждается последними предложениями Базельского комитета 

по банковскому надзору, упомянутые выше. 

Автор полагает, что, как менеджменту, так и остальному банковскому 

персоналу, для увеличения результативности внутрибанковского 

контроля, в повседневной работе необходимо повышать уровень этику, 

«экологичность», или другими словами культуру внутрибанковского 

контроля, и, кроме того, использовать перечисленные в статье аспекты 

внутрибанковского контроля. 
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